
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного
(СРОА (СПС ЮР>)

г. Краснодар <28> апреля 2018г.

Повестка дня заседания:
1. О проведении ежегодного Общего собрания членов СРОА (СПС ЮР>.
2. Об определении даты, времени и места проведениrI ежегодного Общего

собрания членов СРОА (СПС ЮР).
З, Об определении повестки дня ежегодного Общего собрания членов

сРоА (СПС ЮР>.
По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ: Провести ежегодное Общее собрание

чЛеноВ СРОА (СПС ЮР). Определить способ голосованиrI по всем вопросам
повестки дня ежегодного обцего собрания членов СРОА (СПС ЮР> - открытым
простым голосованием, поднятием руки.

Голосоваллl: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, <возDернсаласы, - неm.
Peu,leH uе пр аняmо ed аноzласно,

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ: Провести ежегодное Общее собрание
ЧЛеНОВ СРОА (СПС IOP) 28 мая 2018 года в 11.00 llо следующему адресу: Россия,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48,

Голосоваллl: кзФ> - б, кпроmuФ) - неm, квозdерлrculасыl - неm.
Решен ае пр аняmо еDшноапасно.

ПО 3 Вопросу повестки РВШИЛИ: Внести следующие вопросы Ti повестку
дня:

1. Об утверждении отчета совета Ассоциации о работе за 2017 год.
2. Об изменении статуса члена совета Ассоциации.
3. Об утверждении отчета директора Ассоциации о работе за 2017 год.
4. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов

Ассоциации за 2017 год.
5. Об утверждении отчета ревизора Ассоциации об итогах контроля

финансово-хозяйственной деятельности Ассоц иации в 20 I'/ году.
6. Об УТверждении годовой бухгаrrтерской отчетности Ассоциации за 2017

год. Заключение аудиторской организации по итогам проверки за2017 год.
7. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.
8. О размещении средств компенсационного фонда возмещениlI вреда СРОА

(СПС ЮР> И компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
СРоА (СПС ЮР>.

9. О Страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации
УСЛОВИЙ ДоговOра строительного подряда, закJIюченного с использованием
КОНКУренТных способов заключения договоров, как способа обеспечения
ИМУЩеСТВенноЙ ответственности членов Ассоциации перед потребителями
производимых ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.

10.Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.
11. О внесении изменений в устав Ассоциации.
l2. Разное.

Голосовалл,t: <вФ, - б, кпроmuв>, - неm, кво

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

Ассоциации
Региона>>
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